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Écologie Экология 
abîmer повреждать 

améliorer la situation улучшать ситуацию 

baisser снижать 

causer une catastrophe быть причиной катастрофы 

consommer потреблять 

contaminer заражать, загрязнять 

décontaminer обеззараживать, очищать 

découvrir делать открытие 

défendre une cause бороться за некую идею 

défendre de fumer запрещать курить 

dégrader портить 

détruire разрушать 

diminuer понижать 

économiser l’énergie экономить энергию 

encombrer перегружать, загромождать 

endommager наносить ущерб 

enfumer задымить 

épuiser исчерпать 

épuisable исчерпаемый 

une source inépuisable неисчерпаемый источник 

épurer очищать 

excessif чрезмерный 

exploiter использовать 

gaspiller les ressources неразумно тратить ресурсы 

gérer управлять 

l’air воздух 

l’atmosphère атмосфера 

l’écosystème экосистема 

l’effet de serre парниковый эффект 

l’énergie энергия 

l’environnement окружающая среда 

l’essence бензин 

le plomb свинец 

l’industrie промышленность 

l’ozone озон 

la chimie химия 

la déforestation вырубание лесов 

la fumée дым 
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la nature природа 

la planète планета 

la pollution загрязнение 

la pureté чистота 

la qualité de vie качество жизни 

la radioactivité радиоактивность 

la recherche scientifique научные исследования 

la saleté загрязнение 

la propreté чистота, опрятность 

la santé здоровье 

la science наука 

la température температура 

la Terre Земля 

le bois лес 

le climat климат 

le milieu naturel естественная среда 

le nucléaire атомная энергия 

le patrimoine наследие 

le plastique пластик 

le progrès прогресс 

le rechauffement climatique глобальное потепление 

le sol почва 

les taux de pollution уровень загрязнения 

le territoire территория 

le trou dans la couche d’ozone дыра в озоновом слое 

le verre стекло 

légal законный 

illégal незаконный 

légifier узаконить 

une loi закон 

les ordures ménagères бытовые отходы 

limiter ограничить 

menacer угрожать 

mortel смертельный 

nocif вредоносный 

nuire вредить 

une nuisance вредность; помеха 

nuisible вредный 

obliger обязать 



Подборка www.nv-barabanova.ru 

planter des arbres посадить деревья 

polluer l’environnement загрязнять окружающую среду 

préserver  la nature сохранять природу 

produire производить 

projeter планировать 

protéger защищать 

pur чистый воздух 

récupérer восстанавливать 

recycler перерабатывать 

le recyclage переработка 

réduire сокращать 

réglementer регламентировать 

remédier au danger устранить опасность 

renouvelable возобновляемый 

respecter уважать 

responsable ответственный 

risquer рисковать 

sauver спасать 

sauvegarder сохранять 

souiller пачкать 

en voie de disparition исчезающие 

un carburant топливо 

un conteneur контейнер 

un déchet отход 

un dégât ущерб 

un emballage упаковка 

un engrais удобрение 

un espace vert зелёная зона 

un être vivant живое существо 

un gaz d’échappement выхлопной газ 

un parc naturel заповедник 

un papier бумага 

un pesticide пестицид 

le pétrole нефть 

un végétal растение 

une décharge разгрузка, свалка 

une forêt лес 

une marée noire загрязнение моря разлившейся нефтью 

une nappe de mazout пятно мазута 
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une poubelle помойка 

une raffinerie нефтеперерабатывающий завод 

le dessalement de l’eau удаление соли; опреснение воды 

une réserve запас 

une ressource naturelle природный ресурс 

une usine завод 

utiliser пользоваться 

vivre жить 

aménager благоустраивать 

le développement durable долговременное развитие 

une croissance рост 

les énergies propres экологически чистые энергетические ресурсы 

la qualité d’air состояние воздуха 

la désertification превращение в пустыню 

l’énergie fossile энергия полезных ископаемых 

trier les déchets раздельно собирать мусор 

le tri des déchets раздельный сбор мусора 

récolter собирать урожай 

semer des graines сеять семена 

une avalanche лавина 

un incendie пожар 

une inondation наводнение 

un ouragan ураган 

un raz de marée внезапный сильный прилив 

un séisme подземный толчок 

une tempête буря 

un tremblement de terre землетрясение 

une tornade торнадо 

un tsunami цунами 

les transports doux экологически чистые виды транспорта 

les pluies acides кислотные дожди 

l’habitat énergivore энергоёмкое жильё 

l’urbanisation рост городов 

l’eau potable питьевая вода 

 


